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Базовая цена 
44 900р.

максимальный ход по упорам 5600 мм

Базовая цена 
46 700р.

максимальный ход по упорам 5500 мм

бесплатно **

3 000,00р.

1 000,00р.
2 240,00р.
800,00р.

4 000,00р.
2 000,00р.
5 000,00р.
3 000,00р.

Форма заказа: *

2-4 недели базовая цена
2 недели + 25% к цене
1 неделя + 50% к цене

Сроки изготовления
Стандартный
Ускоренный

Дополнительные опции

Соединительная муфта с эластомерной вставкой МТ-20
Крепежный уголок для крепления модуля через боковой Т-образный паз
Металлическая защитная лента
Дополнительные крепежные отверстия (на основании, фланце или каретке)

Срочный

Модуль линейного перемещения МР110/МРУ110                                                                                                       

(алюминиевый профиль, 2 танкетки 25 габарит, зубчатый полиуретановый ремень АТ5)

Модуль МР110
Цена за 100 мм хода

1 920р.

Цена за 100 мм хода
1 920р.

Модуль МРУ110

Анодирование (черный цвет), длина до 1500 мм
Монтажный уголок (для стыковки двух модулей) под углом 90 град.

Формирование цены: Базовая цена + необходимый ход * цена за 100 мм хода.                                                                                  

Модуль МР110 с ходом 650 мм будет стоить: 44900 + 6,5*1920 = 57380 руб.

Комплект для сборки с модулем (переходной стакан, фланец (если необходимо), муфта) в случае 

поставки модуля в комплекте с двигателем СПШ/СПС
Комплект без муфты для сборки с модулем (переходной стакан (по чертежу заказчика), фланец (если 

необходимо)

Комплект нормально закрытых концевых выключателей (геркон) (установка концевых выключателей 

уменьшает ход каретки на 30 мм)
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Все цены в рублях с учетом НДС

* Заказ на модуль с подготовкой для установки двигателя должен состоять из двух позиций:                                                          

1) Артикульный номер модуля в соответствии с формой заказа (например "МР110/0750/000000")                                                                                 

2) "Комплект для сборки двигателя ___ с модулем МР110" (вместо ___ необходимо указать артикульный номер 

двигателя)

** В целях корректности бухгалтерского учета в счете цена за комплект для сборки указывается равной 100 руб., 
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